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В понедельни , 18 июня, в
с. Молчаново встречали деле а-
ции из Чаинс о о, Кривошеинс о-
о и Колпашевс о о районов. Там
по инициативе областно о совета
ветеранов прошла традиционная
а ция «Вдовы России». Из Колпа-
шева на эт встреч отправились
председательрайонно осовета ве-
теранов Г. М. Сараев, а та же вдо-
вы мерших частни ов Вели ой
Отечественной войны Татьяна Ки-
рилловна Нефедьева, Галина
Але сандровна Линова, Альбина
Ни олаевна Зало ина и Ев ения
Ивановна Костарева.
По прибытии в Молчаново они

повстречались с р оводством

ÏÎÅÇÄÊÈ

ÂÄÎÂÛ ÐÎÑÑÈÈ
района. Се одня в этом м ници-
пальном образовании прожива-
ют 12 ветеранов и 63 вдовы
частни ов войны 1941–1945 .
Кроме то о, в рам ах а ции об-
с ждались вопросы социально-
бытовых словий, в оторых
проживают представители стар-
ше о по оления, и меры соцпод-
держ и ветеранов. Затем деле а-
ции приняли частие в возложе-
нии вен ов мемориал по иб-
ших в оды войны молчановцев,
а та же отстояли поминальный
молебен по по ибшим и мер-
шим частни ам Вели ой Оте-
чественной.

Л. ЧИРТКОВА.

При лашаем р оводителей или представителей чреждений, пред-
приятий всех форм собственности принять частие в мероприятии,
посвященном Дню памяти и с орби – 71-й одовщине начала Вели-
ой Отечественной войны 1941–1945 одов, с возложением вен ов,
орзин памятни Воин -освободителю.
Мероприятие состоится 22 июня. Начало – в 12 часов.

ÄÀÒÀ

Ó ÏÀÌßÒÍÈÊÀ ÂÎÈÍÓ-
ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÞ

Вмассовомэ заменепоматема-
ти е, состоявшемся 7 июня, в на-
шем районе приняли частие 277
челове .Ма симальное оличество
баллов – 81 – набрал вып с ни
СОШ№2 Юрий Терещен о.
В Томс ой области с э заменов

было далено 4 челове а, один
из них – в нашем районе – за
использование сотово о телефона.
Теперь одиннадцати ласснице
предстоит заплатить админист-
ративный штраф. К счастью, ей
разрешили пересдать э замен в

ÝÊÇÀÌÅÍÀÖÈÎÍÍÀß ÏÎÐÀ

Î×ÅÐÅÄÍÛÅ ÈÒÎÃÈ
резервный день. А вот два чело-
ве а из числа вып с ни ов обще-
образовательных ш ол Колпашев-
с о о района не смо ли преодолеть
минимальный поро на ЕГЭ ни по
р сс ом язы , ни по математи-
е. Ка рез льтат – в этом од они
не пол чат аттестат.
Завершая на позитивной ноте,

отметим тот фа т, что среднетесто-
вый балл на ЕГЭ по математи е
в нашем районе выше, чем в це-
лом по области!

Е. ФАТЕЕВА.

Уже более дв х недель в Цент-
ральной библиоте е действ ет
выстав а под названием «Цве-
точное дефиле», ор анизованная
сотр дни ами зала ис сств. Наш
лестничный вернисаж рашают
работы, выполненные в омпью-
терной рафи е чащимися х до-
жественно о отделения Колпашев-
с ой ДШИ под ч т им р овод-
ством талантливых педа о ов –
Нелли Дмитриевны и Радмилы
Ис андеровны Гимадеевых.

ÌÈÐ ÄÓØÈ

ÖÂÅÒÎ×ÍÎÅ ÄÅÔÈËÅ
Колпашевцы и ости орода мо-
т полюбоваться ч десными

цветочными омпозициями, на-
полненными яр остью и насыщен-
ностью расо , бо атством детс ой
фантазии.
Сотр дни и библиоте и при ла-

шают всех желающих сопри ос-
н ться с миром пре расно о. Выс-
тав а продлится до онца лета.

Е. СТРИЖЕНКОВА,
зав. залом ис сств

Центральной библиоте и.

Вели ая Отечественная война оставила л бо ий след в сердцах и с дьбах не толь о взрослых, но и детей.
Мно ие из них прошли через фашистс ие застен и и онцентрационные ла еря. Что довелось им пережить в
юном возрасте – невозможно передать словами. Се одня в нашем районе проживают трое бывших малолетних
зни ов онцла ерей. Это олпашевцы Ев ений Степанович Петровс ий, Надежда Самойловна Конда ова и
жительница села Ин ино Пела ея Васильевна Иванова. Каждом из них на ан не Дня памяти и с орби р о-
водители районно о совета ветеранов вр чили памятн ю медаль «Непо оренные».
Эта медаль была разработана по инициативе Совета Российс о о союза бывших несовершеннолетних зни-
ов онцла ерей и тверждена в Геральдичес ом Совете в 2007 од . Она не является ос дарственной на ра-
дой и предназначена для на раждения за стой ость и верность Родине.

Федеральный за он№5-ФЗот 12
января 1995 . «О ветеранах» чет-
о определил ветеранс ие ате о-
рии. Люди старше о по оления при-
няли за он весьма сдержанно, счи-
тая, что он недоработан. Большой
отряд ветеранов, пенсионеров, рож-
денных с 1928 по 1932 . в лючи-
тельно, пол чая в соответствии с за-
оном добав пенсии, не мо т
пол чить стат с ветерана Вели ой
Отечественной войны и ль оты,
пред смотренные в ст. 20 это о до-
мента. Произошло это в сил то о,

что ор анизации, предприятия, де
они работали в оды войны, либо
пре ратили своюдеятельность, либо
были преобразованы в первые
послевоенные оды. А до менты,
подтверждающиестажработы,несо-
хранились. Мно очисленные обра-
щения в Гос дарственн ю д м ,
Президент РФ о внесении измене-
ний в За он «О ветеранах» остают-
ся без внимания.
Есть и ещеодна проблема. Встре-

чаются ветераны ВОВ 1935–
1939 .р. Пра тичес и с момента
принятия за она на высшие ров-
ни власти стали пост пать предло-
жения-просьбы а ветеранов, пен-
сионеров, та и от ветеранс их ор а-
низаций: становить ате орию
«Дети войны». К ней предла ают
отнести лиц, родившихся в период
с 22 июня 1928 ода по 9 мая 1945
ода. Еженедельная азета «Вете-
ран» п бли ет письма старше о
по оления об становлении ате о-
рии «Дети войны», в оторые пред-
ла аются два варианта: присваи-
вать ате орию «Дети войны» всем
родившимся в азанный период

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ, ÂÎÑÏÈÒÀÍÍÎÅ
ÂÎÉÍÎÉ

или толь о тем, то потерял в оды
Вели ойОтечественной войны отца,
мать.Второепредложениестановит-
ся преобладающим.
Да,вели о,без тешно оретех,чьи

отцы по ибли на фронтах войны,
ом недосталось отцовс ой лас ии
не ом было с азать слово «папа».
Но и те, то ждал отцов с фронта,
жили под страхом, вздра ивали при
аждом появлении почтальона.
А материально, за ред им ис люче-
нием, жили все одина ово – впро-
олодь… (Писатель В. Колыхалов в
ни е «Ди ие побе и» яр о и ём о
по азалжизнь в обс их селах в оды
войны).
О ончание Вели ой Отечествен-

ной войны, возвращение с фронтов
отцов, старших братьев значитель-
но о л чшения жизни не принес-
ли. Тысячи вчерашних воинов
пришли домой израненными, он-
т женными, по алеченными. Мно-
ие по ин ли землю в первое пос-
левоенное десятилетие. Дети оста-
лись без отцов. Наверное, они та же
достойны внимания ос дарства и
присвоения звания «Дети войны».
Они смо ли стать достойными чле-
нами общества, пол чили образо-
вание и специальность (развитая в
военные и послевоенные оды сеть
ш ол фабрично-заводс о о об че-
ния, ремесленных и техничес их
чилищ с полным ос дарствен-
нымобеспечением позволила сиро-
там найти себя в жизни).
Впоследнее времяпото писемот

детей войны в еженедельни «Вете-
ран» возрастает. Ре иональные и
м ниципальные советы ветеранов на
плен мах постоянно принимают

предложения р оводств страны –
становить ате орию «Дети войны».
Вряде областей, по неофициальным
данным, За онодательные собрания
ее становили,определивмерысоци-
альнойподдерж и.
На основании письма Томс о о

областно о совета ветеранов от 25
ноября 2011 . районные и ородс-
ие ветеранс ие советы начали со-
ставление спис ов раждан, ото-
рым на момент о ончания войны
не исполнилось 18 лет, и один из ро-
дителей оторых (мать, отец) в пе-
риод с 22 июня 1941 . по 2 сентяб-
ря 1945 . по иб, пропал без вести,
защищая Отечество, мер от ран,
вечья, заболеваний, пол ченных
при исполнении воинс о о дол а.
Внастоящее время в Колпашевс ом
районе собраны и направлены в
Томс спис и почти на 400 челове .
Анализ спис ов свидетельств ет,

что подавляющее число ветеранов,
чьи отцы по ибли в оды Вели ой
Отечественной войны, имеют ль о-
ты: ветеран ВОВ (тр жени тыла),
ветеран тр да РФ, Томс ой облас-
ти.
Ныне материальные возможнос-

ти аждо оре иона значительнораз-
нятся. Очевидно, что б д т разны-
ми и меры социальной поддерж и,
если аждая область становит их
самостоятельно. Это вызовет недо-
вольство раждан. Считаем, что
наиболее правильно: становить а-
те орию «Дети войны» на феде-
ральном ровне, соответственно б -
д т и единые по стране ль оты.

Г. САРАЕВ,
председатель Колпашевс о о

райсовета ветеранов.

В прошедшие выходные, 16 и 17
июня, в Молчанове проходили от-
борочные территориальные сорев-
нования по ф тбол и волейбол ,
в ходе оторых оманды из райо-
нов области боролись за право
выхода в финал XXVI областных
сельс их спортивных и р «Стади-
он для всех».
Нашим ф тболистам не да-

лось одержать побед – они за-
няли лишь третье место. М жс ая
волейбольная оманда размес-
тилась на второй строч е т рнир-

ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

ÑÊÎÐÎ ÔÈÍÀË
ной таблицы, а женщины, обы -
рав всех своих соперниц, заняли
первое место, тем самым обеспе-
чив себе п тев в финал летних
областных и р. В этом од он
пройдет с 29 июня по 1 июля в
Асине. Колпашевс ий район там
б д т представлять о оло пяти-
десяти спортсменов. Помимо во-
лейболисто , в финале выст пят
сборные по ород ам, бас етбо-
л , ле оатлеты, иреви и и ве-
лосипедисты.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
22.06 +28... +14о, давление падает.
23.06 +28... +16о, давление падает.

21 èþíÿ 1912 ã. ðîäèëñÿ Ñåðãåé Ôèëèïïîâ, çàìå÷àòåëüíûé ñîâåòñ-
êèé àêòåð, èñïîëíèòåëü ðîëè Êèñû Âîðîáüÿíèíîâà â ôèëüìå «12 ñòó-
ëüåâ».
22 èþíÿ 1857 ã. â Ëîíäîíå âûøëà ïåðâàÿ ðóññêàÿ îïïîçèöèîííàÿ
ãàçåòà «Êîëîêîë», åå èçäàòåëÿìè áûëè À. È. Ãåðöåí è Í. Ï. Îãàðåâ.
22 èþíÿ 1942 ã. â Êèåâå ïðîøåë «ìàò÷ ñìåðòè»: ôóòáîëèñòû êèåâ-
ñêîãî «Äèíàìî» âñòðåòèëèñü ñî ñáîðíîé Ëþôòâàôôå, óñèëåííîé
ïðîôåññèîíàëàìè, è ïîáåäèëè ñî ñ÷åòîì 5:3.
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В июне стали известны ито и одиннадцато о област-
но о он рса творчес их работ «Я и мои права». Юные
олпашевцы приняли в нем самое а тивное частие.
Кон рс состоялся на базе областной детс о-юношес ой
библиоте и с привлечением солидных партнеров. Сре-
ди е о целей – озна омление детей с Конвенцией по пра-
вам челове а, привлечение внимания родителей, педа-
о ов,общественности вопросам толерантности для вос-
питания детей терпимости, важительно о отношения
о р жающим. Кон рс способствовал развитию детс о-
о изобразительно о и литерат рно о творчества.
Двести частни ов представили работы, из них 20 –

наши читатели. Именитоежюри рассмотрело социальные
прое ты,исследовательс ие работы,рефераты, презента-

Ó×ÀÑÒÂÓÅÌ È ÏÎÁÅÆÄÀÅÌ

ÍÀÃÐÀÄÛ ÞÍÛÕ ÏÐÀÂÎÂÅÄÎÂ
ции, сочинения, стихотворения,
рис н и, пла аты, подел и,
даже правовые и ры, – и вы-
несло свое справедливое реше-
ние.
Мы рады, что третье место

прис ждено Дмитрию Тим ш,
читателю ЦДБ, чащем ся
СОШ№7. Р оводитель прое -
та – читель истории Оль а
Анатольевна Стец ра. По-
здравляем наших победите-
лей!
По трем номинациям отме-

чены и др ие работы. Кристи-
на Козлова, об чающаяся х до-
жественно о отделения ш олы
ис сств, заработала диплом
«Л чшая презентация». Ее на-
ставни – Наталья Федоровна
Лахно, подвижни , постоянный
помощни нижных дел и за-
тей, ор анизатор мно их биб-
лиотечных он рсов.
Девоч и из То рс ой ш о-

лы на правовой он рс пред-
ставляли подел и р ж а
«Пчел и». Е о мно о лет ведет
в То рс ой библиоте е Вера
Михайловна Комарова. В ре-
з льтате Кристина П ш арева
и сестрен и Алена и Яна Д ль-
евич отмечены в номинации

«Ори инальность».
Десяти лассни и ш олы №4

Татьяна С сарева, Алена При-
быт ова и дев ш и ст дии «Первая апель» – Юля Лапте-
ва и Поля Больша ова – своими пла атами по орили жюри
и по прав завоевали на рад в номинации «А тивная
ражданс аяпозиция».Та ойже рамотойна ражденАртем
Комаров изСОШ№7. Жюри та понравилась работа четве-
ро лассни а, что толь о ем одном , из всех претендентов,
прис дили специальный подаро – от ООО «Конс льтант».
Познавательный он рс завершился, а на поро е стоят

др ие областные творчес ие фор мы – «Цвети -семи-
цвети », «Устами детей оворит мир», «Люблю Отчизн
я!». Старания он рсантов, а правило, о паются, обо-
ащается и вн тренниймир подрастающе о по оления.

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральной детс ой библиоте ой.

В онце прошедшей недели на
базе То рс ой начальной ш олы
состоялись соревнования по
стрельбе из пневматичес ой вин-
тов и. При рочены они были
празднованию Дня России. На о -
невой р беж вышли о оло 20 че-
лове . Им предстояло выполнить
пражнение ВП-3 (3 пробных и 5
зачетных выстрелов по мишени).
В женс ой под р ппе определить

с дьб первых дв х призовых
мест о азалось непросто. Сраз две
спортсмен и – Е атерина О ородо-

ÑÏÎÐÒ

ÒÎ×ÍÎ Â ÖÅËÜ
ва и Мария Шихалева – набрали
по 42 оч а из возможных 50. Но
больше все о попаданий в «де-
вят » о азалось Е атерины, по-
этом ей было прис ждено первое
место. Третьей стала Елена Чипи-
з бова (41 оч о).
Среди м жчин л чший рез ль-

тат Ев ения Шабанова (СОШ
№ 2), второе место занял Сер ей
Романов. За третье боролись Ми-
хаил Череп хин и Сер ей Саморо-
дов ( адетс ий орп с). Но в ре-
з льтате «бронзовым» призером

стал Михаил Череп хин, а Сер ей
занял лишь четвертое место.
Победители и призеры были

на раждены рамотами и приза-
ми Городс о о молодежно о цент-
ра и администрации Колпашевс-
о о ородс о о поселения. Бла о-
дарим за помощь в ор анизации
т рнира р оводство То рс ой
начальной ш олы в лице дире то-
ра О. А. Пшенични овой.

С. РОМАНОВ,
инстр тор по ФК и спорт .

Еже одно с момента распаления
льда по 5 июня на территории Том-
с ой области проводятсямероприя-
тия, направленные на охран ве-
сенне-нерест ющих видов рыб. Не
стала ис лючением и нынешняя
весна. В целях сохранения и раци-
онально о использования водных
биорес рсоввэтотпериодбылозап-
рещено посещение водоемов и ры-
боловство (запрет не распространя-
ется толь о на ловлю с бере а с по-
мощью доч и). На протяжении не-
с оль их недель сотр дни и рыбо-
охраны проводили рейды совмест-
но с работни ами полиции, ГИМС
и охотобществ района наОби и озе-
рах.
Этой весной ровень воды в во-

доемах был низ им, большинство
традиционных мест нереста о аза-
лись незатопленными. По словам
старше о осинспе тора Томс о о
отдела по охране водно-биоло и-
чес их рес рсов и среды обитания
О. Н. Любимова, сл чаев бра онь-
ерства было выявлено значитель-
но меньше, чем в прошлом од . За

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ

ÁÅÇ ÁÐÀÊÎÍÜÅÐÑÒÂÀ ÍÅ ÎÁÎØËÎÑÜ

месяц в зоне обсл живания специ-
алистов местной рыбоохраны (а это
не толь о Колпашевс ий, но и Ча-
инс ий, Кар асо с ий, Парабельс-

ий и Верхне етс ий районы) вы-
явлено 103 нар шения, изъято о о-
ло 300 ор дий лова. В прошлом
од эти цифры были в нес оль о

раз больше. Все о за период охра-
ны нерест ющих видов рыб этой
весной любителей неза онной
ловли изъято 2 843 рыбы (в ос-

новном, бра оньерам попадались
лещ, язь и щ а). Более 2 500
лова вновь вып щено в водоемы.

Л. ЧИРТКОВА.

Лето – это не толь о время мас-
совых отп с ов, но, сожалению, и
раз ар сезона а тивности лещей.
За информацией о сит ации мы
обратились специалистам ФБУЗ
«Центр и иены и эпидемиоло ии
в Колпашевс ом районе».
Специалисты Центра сообщили

нам, что за последнююотчетн ю не-
делюзаре истрирован 71пострадав-
ший от присасывания лещей, из
них 13 детей. А все о с начала эпид-
сезона по повод присасывания ле-
щей за помощью меди ам обрати-
лись 545 челове . По сравнению с
анало ичным периодом прошло о
ода нынче сит ация нес оль о ме-
нее напряженная. То да на 15 июня
от оварных ровосос щихпострада-
ли же846 челове ,а за соответств -
ющ ю те щем период неделю –
148жителейрайона.
Ка известно, встреча с лещом

опасна заражением серьезными,
чреватыми летальным исходом, за-
болеваниями. В этом од на дан-
ныймомент с подозрением на забо-
левание лещевым энцефалитом и
болезнью Лайма под наблюдением
меди ов находятся 10 челове , сре-
ди них – один ребено шести лет.
В районе нынче проведен до-

ÝÏÈÄÑÅÇÎÍ

ОТ ПРИСАСЫВАНИЯ КЛЕЩЕЙ УЖЕ ОБРАТИЛИСЬ К КОЛПА-
ШЕВСКИМ МЕДИКАМ

545 ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ
вольно масштабный объем рабо-
ты по противо лещевым обработ-
ам территорий. Обработано 6,33
а. Это территории детс их садов,
ш ол, медицинс о о чилища,
Колпашевс ой Центральной рай-
онной больницы (1,5 а), Центра
соцпомощи и Центра помощи се-
мье и детям в То ре, др ие со-
циально значимые объе ты. Не
были обойдены а арицидными
обработ ами территории ородс о-
о пар а и перво о Светло о озера.
Кстати, мно ие орожане позаботи-
лись о безопасности собственных
мич ринс их част ов, при ласив
специалистов по обработ е и оп-
латив эт работ . Та ие меры
вполне оправданы, пос оль
большинство пострадавших – это
именно те, то работал на дачных
и при садебных част ах, в том
числе и в черте орода. Отмечены
и сл чаи присасывания лещей во
время массовой бор и на лад-
бищах перед праздни ом Троицы.
Словом, эпидсезон продолжается

и расслабляться, забывая о воз-
можной неприятной встрече с па-
ообразными, ни ом из нас не

стоит.
М. НИКОЛЕНКО.

Во вторни , 19 июня, в админи-
страции района состоялось очеред-
ное совещание с лавами поселе-
ний. Е о провел лава района
В. И. Шафры ин. В рабочей встре-
че приняли частие председатель
Д мы района З. В. Былина и за-
меститель лавы района по прав-
лению делами Т. А. Петрова.
В повест е совещания значилось

восемь социально значимых вопро-
сов.Первойбылаподробнорассмот-
рена тема взаимодействия с ФГУП
«Почта России». С содержательным
сообщением перед собравшимися
выст пила заместитель дире тора
УФПС по Томс ой области «Почта
России» Ю. Я. Авдиен о. Юлия
Я овлевна проинформировала лав
поселений о мно очисленных сл -
ах, предоставляемых на базе отде-
лений почтовой связи, остановив-
шись на внедряемых новшествах.
Шла речь об определении перс-

пе тивных направлений работы, в
том числе о расширении перечня
ос дарственных и м ниципаль-
ных сл , предоставляемых в
подразделениях «Почты России».
Совместно с лавами поселений

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

È Î ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÈ
Ñ «ÏÎ×ÒÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»

были обс ждены возможные «точ-
и взаимодействия» межд ор а-
нами местно о само правления,
ОГКУ «ТО МФЦ» и «Почтой Рос-
сии» в части обеспечения дост п-
ности для населения, особенно в
сельс ой местности, ос дарствен-
ных и м ниципальных сл .
Кстати, был отмечен та ой отрад-

ныйфа т:Колпашевс оеподразделе-
ниеФГУП «Почта России» имеет наи-
л чшиепо азателипообъем продаж
железнодорожныхбилетовсредивсех
филиалов страны! Прозв чал и ряд
пожеланий, направленных на л ч-
шение работы почтовой сл жбы на
территориинаше орайона.
Кромето о, лавыпоселенийотчи-

тались по вопрос обеспечения бла-
оприятной санитарно-эпидемиоло-
ичес ой обстанов и в населенных
п н тах и лесных массивах, приле-
ающих ним,а та жео том, а про-
ходит процесс приватизации м ни-
ципальных эле тричес их сетей.
Шла речь и о целом омпле се

вопросов, асающихся обеспече-
ния безопасности населения, в том
числе и на водных объе тах.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Ïðèçåð êîíêóðñà Àðòåì Êîìàðîâ.
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В тот дале ий летний день 22
июня 1941 ода люди занимались
обычными для себя делами.
Ш ольни и отовились вып с -
ном вечер . Девчон и строили
шалаши и и рали в «доч и-мате-
ри», непоседливые мальчиш и
с а али верхом на деревянных
лошад ах, представляя себя рас-
ноармейцами. И ни то не подо-
зревал, что и приятные хлопоты, и
задорные и ры, и мно ие жизни
перечер нет одно страшное слово –
война. У цело о по оления, рож-
денно о с 1928 по 1945 од, ра-
ли детство. «Дети Вели ой Отече-
ственной войны» – та называют
се одняшних этих людей. И дело не
толь о в дате рождения. Их воспи-
тала война…
Про опий Л ьянович и Анна

Мар еловна Нови овы были со-
сланы в наш район из Алтайс о о
рая. Работали, растили дочерей:
Раис , Василис и Ирин . День
начала войны ни то из сестер не
помнит. Раиса Про опьевна рас-
с азала, что в первый од войны
отца на фронт не взяли, он был
рыба ом, а на них распространя-
лась бронь. Но в 1942 од он ре-
шил от брони от азаться и йти
добровольцем на фронт.

ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ È ÑÊÎÐÁÈ

ÂÎÅÍÍÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ ÑÅÑÒÅÐ ÍÎÂÈÊÎÂÛÕ
– Ко да провожали отца, шли

пеш ом с Матьян и на пристань.
Папа обнимал нас, а маме с азал:
«Не обижай детей, им и та дос-
танется обид от ч жих людей».
Воевал Про опий Л ьянович

на У раине, де и по иб в 1943
од . Похоронен под Харь овом.
Е о средняя дочь – Василиса –
вспоминает:

– Ко да принесли похорон , нас
дома не было, бе али де-то. Ко -
да я зашла домой, мама сидела
на ровати, положив но и на дере-
вянный чемодан. Изба была пол-
на людей, все олосили. Женщины
обнимали нас и почем -то назы-
вали сиротами. В том од мама
совсем обессилила, и мы дол о не
мо ли вы опать артош . Упра-
вились толь о л бо ой осенью, с
помощью соседей. Дом, оторый
построил отец, стоял на болоте, по-
этом в подполе до холодов стояла
вода. Уж мы её черпали, черпали!
Каждый день по 300 ведер мама
доставала и подавала нам в о но,
а мы выносили за забор.
Анна Мар еловна работала в

ш оле истопни ом. Старшие доче-
ри помо али ей, а потом шли до-
мой ладывать спать малыш .
Зимой и летом вместе за отавли-

вали дрова, сами осили сено, о-
торое возили потом на орове.
«Запряжем её в сани и едем. Ко-
рова-то не лошадь, бе ом не бе а-
ет! Вот и тащимся еле-еле. Пред-
ставьте, с оль о она после та их
поездо даст нам моло а…». Вес-
ной ходили в лес за олбой, заса-
ливали цел ю ад ш . Летом
мать брала девчоно в лес за я о-
дой. Та ие походы сестры не лю-
били, пла али, потом что заедал
н с. Я од продавали по 10 опе-
е за ста ан. А еще Анна Мар е-
ловна собирала на Рыбо омбина-
те просыпанн ю соль, промывала
её и отправляла старш ю дочь Ра-
ис на рыно (продавали соль ма-
лень ими стопоч ами). Один раз
ородс ие мальчиш и под ара -
лили девоч и отобрали все
день и. Она потом дол о боялась
на рыно ходить.
На выр ченные средства по -

пали чебни и и тетради, оторых
было очень мало ( ни а одна на
шесть челове в лассе). Вот Рая и
зарабатывала. Тетрадей не хвата-
ло даже на перв ю четверть, а чер-
нил вообще не было. Разводили
саж , отжимали све ольный со и
наливали в чернильниц . Писали
на старых азетах.
Се одня сестры вспоминают,

что, счастью, особо олодать не
пришлось.

– У нас была орова, ры. Са-
дили о ород, мно о было артош и
на полях. Мама ходила на мельни-
ц , там разрешали сметать остато
овсяной м и с жерновов. С вече-
ра она эт м замачивала, а т-
ром варила исель. Помнится, си-
дим все за столом, мама подходит
и ставит исель в центре, режет на
с и и раздает нам. Было очень

в сно! На праздни пол чали от
мамы по с сахара. Ино да она
баловала нас под шеч ами
«Д нь ина радость».
А вот с одеждой было намно о

тр днее. Ф фай и были всех, а
вот валено – одна пара на троих.
По очереди носили. Зато весной,

ч ть солныш о при реет, все же
боси ом на лице бе ают. И та до
перво о сне а. Мамашила сестрам
ш еры – широ ие штаны из хол-
стины на резин е. Нови овым а
семье по ибше о расноармейца
ос дарство все-та и о азывало
помощь. Они пол чали неболь-
ш ю пенсию, бесплатно чились в
ш оле и педа о ичес ом чилище.
Война войной, а дети все да ос-

таются детьми. Раиса Про опьев-
на вспоминает, а хотелось им
побольше бе ать по лице, и рать.

– И р ше по пных нас не
было ни а их. Я – а самая
старшая – сама шила лы и на-
бивала их сенной тр хой. И рали
в тряпоч и: собрали в с нд е до-
военные лос т и и перебирали
их. До сих пор помню этот довоен-
ный запах – запах счастья. А вот
цвета а -то стерлись в памяти.
Лос т ов нас было больше, чем
подр , и нам все завидовали.

Ко да линяла орова, мы собира-
ли шерсть и с атывали шари и –
пол чались мячи. Катали мы их
на совесть (чем т же, тем л чше!),

потом и рали в « р вышибала».
Если попад т в тебя мячом –
очень больно. Неделями синя и не
сходили.
Учились сестры Нови овы в

ш оле№4. И, хотя сами себе зара-
батывали на чебни и и тетради,
спевали и матери помочь, и в
ш оле без дела не сидели. Хорошо
чились и занимались обществен-
ной работой. В дальнейшем Раи-
са и Василиса, о ончив педа о и-
чес ое чилище, а затем и инсти-
т т, работали в родной ш оле. Ва-
силиса Про опьевна – чителем
начальных лассов, а Раиса Про-
опьевна преподавала р сс ий
язы и литерат р .

…С аждым одом все меньше
и меньше остается в живых сви-
детелей тех страшных лет. Мы
просто обязаны не п стить ни од-
но о м новения общения с ними.
Их жизнь – это подви , при ос-
н ться отором – честь для на-
ше о по оления.

Е. МИКАЛАУСКАЙТЕ,
член а тива м зея СОШ №4
«Страницы истории нашей».

Ñåñòðû Âàñèëèñà è Ðàèñà Íîâèêîâû – äåòè âîéíû.

Конечно, дети, проживавшие в Сибири, не видели жасов войны,
не частвовали в боевых действиях и не работали по 18–20 часов в
с т и. Но их тр д та же был в ладом в дело Вели ой Победы. Они
работали вместе с чителями на по осе, пололи и опали артофель,
принимали частие в бор е зерновых, а самые младшие ш ольни-
и собирали на полях олос и, чтобы не потерять ни одно о зерныш-
а – ведь хлеб был н жен на фронте их отцам и братьям. Дети рабо-
тали на ферме в артели им. Стаханова, помо ая выращивать телят,
поросят, птиц . За работ ш ольни ам начисляли тр додни (форма
оплаты олхозни ов). Мальчи и постарше работали в рыболовец их
бри адах, об чали низ о дойных оров и быч ов ( оторые замени-
ли лошадей, отданных фронт ) ходить в пряжи в ачестве живо о
тя ла. Девоч и вязали из шерсти нос и, вареж и, шарфы, шили исе-
ты для махор и, собирали на фронт посыл и. В до ментах райис-
пол ома оворится, что онц 1941–1942 чебно о ода «…отправ-
лена в Красн ю армию 161 посыл а. Заработано чени ами 1 569
тр додней». Занимались сбором черно о и цветно о металла, ма -
лат ры. Ш ольни ам доверялись важнейшие част и работы. И ре-
бята относились пор ченном дел очень ответственно…

Более 40 лет я прожила по сосед-
ств с Анной Михайловной, вдо-
вой Виталия Сафроновича Паш-
овс о о, по ибше о на фронте. До
свое о столетия она не дожила все-
о шесть месяцев.
Ее м ж сложил свою олов в

1942-м под К рс ом... Она расс а-
зывала, а провожали е о на
фронт в первые месяцы войны.
Шли до о олицы всей семьей –
с пр и Виталий с Анной и их
дети – Коля, Рая, Галя... Виталий
Сафронович дал сын на аз: во
всем помо ать матери, ведь он те-
перь в доме остается за хозяина.
Троих детей прижав р ди,
Рыдала Анна алит и.
«Потише, дето бере и», –
Слова слышала от тет и.
А дальше жизнь шла, а мно-

их: работала в олхозе и дома по
хозяйств , ждала писем. Десяти-
летний Коля был ее лавным по-
мощни ом, а и обещал отц .
И вот – похорон а...
Ка прожила ты эти оды, Анна,
Под ш а знала

да берез а под о ном.
Ка ты одна

детише поднимала
И все надеялась:

вернется м ж домой.
После войны Ни олай вы чил-

ся на тра ториста, переехал в Ста-
роабрам ино, женился на местной
дев ш е – Раисе Полетаевой. А е о
сестры ехали в Новосибирс .
В память об отце остались фото-
рафии да армош а (на ней и

ÑÓÄÜÁÛ ËÞÄÑÊÈÅ

ÌÛ ÆÈËÈ ÏÎ
ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ...

Коля на чился пре расно и рать,
частень о в свободное время брал
ее в р и).

«Под К рс ом пал,
в соро втором», –

Читала Анна похорон .
И те слова, а с неба ром,
Ст чали в олове Ни ол и.
Осталась память от отца –
Е о цветистая армош а.
Рыдали лавиши с рыльца –
Сыно чился понемнож .
Дол ие оды Ни олай Вита-

льевич тр дился механи ом в
абрам инс ом отделении со-
вхоза «Чажемтовс ий» . Доб-
рый, внимательный, отличный
специалист, он все да был на
хорошем счет а первый по-
мощни механизаторов. Жена
е о работала продавцом в
сельс ом ма азине.
Анна Михайловна помо ала им

растить детей – Витю, Валерия и
Тамар , д ши в них не чаяла.
Все да была в хлопотах и тр дах,
старалась все спеть. Пряла
шерсть, вязала нос и. И постоянно
что-то новое прид мывала: то ма-
лин посадит в о ороде, то пасе
разведет. Односельчане ее важа-
ли.
Настоящая р сс ая женщина – о

та их во все времена сла али сти-
хи и песни...
А правн и Виталия Сафроно-

вича Паш овс о о и се одня жи-
в т в Колпашевс ом районе.

А. ОЖОГИНА.
. Колпашево.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ
Èâàí ÌÈÕÀÉËÎÂ

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Под впечатлением ни и

воспоминаний детей по иб-
ших защитни ов Отечества
«Память сердца»

«Память сердца» –
слова на облож е,

Б дто отблес свято о о ня.
Кни а Памяти, словно дорож а,
Что в былое водит меня.
Вот страницы

сле а заш ршали,
И в лаза за лян ла война.
Не писатели ни писали,
Но дороже романов она.
П сть слова ое- де не мелы,
Все ж внимаю я им не дыша.
Да, не с ладно,

но что мне за дело,
Коли строч и те –

чья-то д ша...
В этих строч ах

а бы возни ают
Голоса посреди тишины,
То о прошлом

своем вспоминают
Поседевшие дети войны.
Вспоминают о детстве с ровом
С возь т ман

от невольной слезы.
И лядят с фото рафий неновых
Не пришедшие с фронта отцы.

Тяжелы эти воспоминания,
Но ни а невозможно забыть.
П сть же правн и тоже знают,
Ка их прадедам выпало жить.
Их недетс ие ждали невз оды –
Видно, ончилось детство то да,
Ко да рян л до парохода,
Что отцов возил навсе да.
Холод, олод, работа р тая –
Всё ложилось на плечи детей.
Жизнь и та -то была непростая,
А в войн – и вдвойне тяжелей.
Та машиною времени стала
Кни а Памяти вдр для меня.
Хорошо, что она состоялась,
Всё, что было, наве и храня.
Хорошо, что не анет с одами
Опаленное детство войны.
«Память сердца» –

священная память –
То, что мы забывать не должны.

РУССКИЕ ИВАНЫ
Отче о нас, р сс их, Иванами
Норовят ч жеземцы назвать,
Б дто нет ино о названия, –
Если р сс ий, то значит, Иван.
И а ая-то в этом

презрительность,
Ка рабам высо их оспод.
И, онечно, сие низительно.
Н , да п сть их

расс дит Господь.
Что ж, Иванами,

значит, Иванами.
Мы не спорим, зов т –

н и п сть.
Это все-та и р сс ое звание,
Да и Р сь без Иванов не Р сь.
Ведь за р сс ое небо орлиное
Да за то, чтоб вставала заря,
Поднимались Иваны былинные
И с Ильей, и с Добрынею в ряд.
С Але сандром они

с Ярославичем
Били недр ов лютых своих.
Это с ними

нязь Дмитрий Иванович
Побеждал на просторах донс их.
Было всё: и м чения тяж ие,
И ли ющей радости час.
Зачаст ю мы были Иваш ами,
Но и Грозными были не раз.
В лихолетье Иваны С санины
Шли на смерть, не щадили себя.
И выходит, что с нами,

с Иванами,
Р сь свят ю связала с дьба.
И болтает п с ай иностранщина
О за адочной р сс ой д ше.
Да, Иваны, Иваны, Иваны мы,
И др ими не б дем же!

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ
Двести десять ша ов

до мо илы солдата,
Что теперь неизвестным

под ранитом лежит.
Под метелью свинцовой

встал бесстрашно о да-то,
Гр дью жизнь он за рыл

и в бою был бит.

Òàòüÿíà ØÀÁÀÍÎÂÀ

Кара ла ремлевс о о
чет ая пост пь –

Двести десять ша ов
до свято о о ня…

Неизвестный солдат…
Нет, не стала по остом

Вся политая ровью твоей
фронтовая земля.

Горит вечный о онь,
а д ши твоей пламя,

Неизвестно лишь имя –
подви твой не забыт.

Над бр счат ой олышется
расное знамя

И мальчиш а без сый
в ара ле стоит.
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«Живи, Россия!» – та называ-
лась онцертная про рамма, под о-
товленная х дожественным олле -
тивом Чажемтовс о о СКДЦ ос -
дарственном праздни .
В про рамме зв чали прони но-
венные и зад шевные песни в ис-
полнении во альных р пп «Люба-
ва» и «Мелодия», прославлявшие
Россию. Солисты были в яр их на-
родных остюмах, сарафанах с о-
ошни ами, что придавало опреде-
ленн ю торжественность праздни
и создавало национальный олорит.
Песню «Дон мой, Дон...» разно-

образила инсцениров а встречи
добра молодца (А. Дерябин) и
расной девицы с оромыслом на
плече (Н. Главац их), торопящей-
ся реч е и мечтающей о милом.
С песней «Хорошо на свете жить!»
дебютировала на сцене детс ая
р ппа «Непоседы». Задорно и
весело прозв чала «Во поле ореши-
на» в исполнении Дианы Полев-
щи овой, оторая не просто пела, а
еще и лихо пританцовывала,
изображая деревенс ю и рив ю

ÏÐÀÇÄÍÓÅÒ ×ÀÆÅÌÒÎ

Ñ ËÞÁÎÂÜÞ Ê ÐÎÄÈÍÅ – ÐÎÑÑÈÈ
дев ш . Полина Ге , одетая в со-
ответств ющий остюм, спела
«Оживш ю л ».
Затаив дыхание, зрители про-

сл шали дивительно лиричес ое
и нежное авторс ое, под итар ,
произведение Антона Дерябина
«Фантазия». Татьяна Ни олаевна
Медведева вдохновенно прочита-
ла стихотворения «Малая роди-
на», «Реч а Чая», призывающие
беречь расот неповторимой Рос-
сии и нашей малой родины.
И, онечно, хочется отметить м -

зы альное сопровождение
Н. В. Ст льни овой. Ее яр ая и
стильная и ра на баяне сопровож-
дала все м зы альные номера.
Кроме то о, Нина Владимировна
является ещеи а тером во всех сце-
ничес их постанов ах. Удачным
был д эт и ры на итаре и баяне
А. Дерябина и Н. Ст льни овой.
Вела онцертн ю про рамм

Роза Геор иевна Юдина, неизмен-
ный вдохновитель аждо о праз-
дни а. Она дачно соединяла
онцертные номера стихами.

С особой ордостью прозв чало
стихотворение о сибирс ом хара -
тере. А завершился онцерт испол-
нением песни «Все л чшем !».
В течение вечера не раз зв ча-

ли поздравления с вели им праз-
дни ом, объединившим раждан

нашей страны на основе любви
Родине. Каждый из нас способен
принести настоящ ю польз чело-
вечеств , если он обладает от ры-
той, чистой д шой, отзывчивым,
ч т им сердцем, светлыми мыс-
лями, ис ренними ч вствами.

А та им может быть толь о тот, в
чьем сердце живет любовь Ро-
дине.
Были отмечены рамотами и на-
раждены подар ами творчес ие
олле тивы сельс о о Дома льт -
ры, оценено исполнительс ое мас-
терство чтецов и во альных р пп.
Спасибо всем, то под отовил и

провел та ой замечательный
праздни . Торжественная атмосфе-
ра, а та же расочно оформленный
зал не оставили равнод шными
ни взрослых, ни детей и подари-
ли самые добрые и приятные
впечатления.
Ив за лючение пожелаем олле -

тив самодеятельных артистов
дальнейших спехов и воплощения
творчес их идей и замыслов. От-
рывать новые таланты среди сель-
с их детей и делать все возможное,
чтобы Чажемтовс ий Дом льт ры
становился притя ательным и ом-
фортнымдляжителей села.

Л. БЕЗРУКОВА.
с. Чажемто.

МКУ «А ентство по правлению
м ниципальным им ществом и раз-
мещению м ниципально о за аза» в
соответствии с постановлением ад-
министрации Колпашевс о о района
от 15.06.2012 . №568 «О продаже
на а ционе права на за лючение
до овора аренды на земельный ча-
сто » проводит от рытый по состав
частни ов и поформе подачи пред-
ложений о размере арендной платы
а цион по продаже права на за лю-
чение до овора аренды след ющих
земельных част ов:

1.Земельный часто ,расположен-
ныйпоадрес :Томс аяобласть,Кол-
пашевс ий район, . Колпашево,
л. Ват тина, 36.

1.1.Сро аренды: 10лет.
1.2. Хара теристи а земельно о
част а:

– площадь част а – 929 в. м;
– адастровый номер земельно о
част а 70:19:0000007:1695;

– ате ория земель – земли на-
селенных п н тов;

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÏÎ ÑÎÑÒÀÂÓ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÀÓÊÖÈÎÍ!
– обременений правами иных лиц

нет;
1.3.Дополнительнаяинформация:
– земельный часто предназна-

чен для индивид ально о жилищно-
остроительства;

–эле троснабжение– техничес ие
словия под лючения объе та се-
тям выданы 6.06.2012 . №18.4-491
ОАО «ТРК»;

–остальноеинженерноеобеспече-
ние – от ло альных источни ов.

1.4. Начальная цена (размер одо-
вой аренднойплаты): 14 411р блей.

1.5. Ша а циона: 720,55 р бля.
1.6. Задато : 2 882,2 р бля.
2. Перечень до ментов, предос-

тавляемых претендентами для ча-
стия в а ционе:

– заяв а на частие в а ционе по
становленной форме с азанием
ре визитовсчетадлявозврата задат-
а;

– до менты, подтверждающие
внесение задат а;

– выпис а из едино о ос дар-

ственно о реестра юридичес их лиц
(для юридичес их лиц), выпис а из
едино о ос дарственно ореестраин-
дивид альных предпринимателей
(для индивид альных предприни-
мателей), опии до ментов, досто-
веряющих личность (для физичес их
лиц).
К заяв е прила ается опись пред-

ставленных до ментов в дв х э -
земплярах.

3. С мма задат а перечисляется:
Пол чатель: ИНН 7007008724, КПП
700701001 УФК по Томс ой области
(МКУ «А ентство», л/с
05653004280), Бан Пол чателя:
ГРКЦ ГУ Бан а России по Томс ой
области . Томс БИК 046902001
р/сч. 40302810100003000163, КБК
90530399050050000180.
Задато должен пост пить на счет

не позднее 17 июля 2012 ода. До -
ментом,подтверждающимпост пле-
ние задат а на счет ор анизатора
а циона, является выпис а со счета
ор анизатораа циона.

4. С мма задат а возвращается
Претендент в сл чаях, если Претен-
дент не доп щен частию в а ци-
оне, не стал победителем а циона,
либо отозвал заяв , в течение трех
дней с даты оформления прото ола
приемазаяво ,прото олаорез льта-
тах а циона,ре истрацииотзываза-
яв и соответственно по заявлению
Претендента перечислением на а-
занный им счет.

5. Порядо проведения а циона
определен Правилами, твержден-
ными Постановлением Российс ой
Федерации от 11.11.2002 . №808.

6. Заяв и принимаются по адре-
с : . Колпашево, л. Белинс о о, 9,
аб. №1, с даты размещения инфор-
мационно о сообщения на сайте
www.torgi.gov.ru ежедневно ( роме
с бботы и вос ресенья) с 9 до 17 ча-
сов. Прием заяво за анчивается 17
июля 2012 ода.

7. Определение частни ов а ци-
она состоится 24 июля 2012 ода в
14:30поадрес : .Колпашево, л.Бе-

линс о о, 9, аб. №1, по рез льтатам
рассмотрения заяво и пост пивших
отпретендентовдо ментов,с четом
пост пивших на счет ор анизатора
а циона задат ов.

8. А цион состоится 24 июля
2012 ода в 15:00 по адрес : . Кол-
пашево, л. Белинс о о, 9, аб. №1.
Ито и а циона подводятся по мес-
т проведения а циона непосред-
ственнопослее оо ончанияиофор-
мляются п тем тверждения прото-
ола а циона. Победителем при-
знается лицо, предложившее наибо-
лее высо ю одов ю арендн ю
плат за земельный часто .

9.Сро принятиярешенияобот а-
зе в проведении а циона: не по-
зднее, чем за пятнадцать дней до
дня проведения а циона.
Более подробн ю информацию

можно пол чить в МКУ «А ентство
по правлению м ниципальным
им ществом и размещению м ни-
ципально о за аза». Тел. 5-41-43.

Гостей принимал межм ниципальный
отдел МВД России «Чаинс ий» . На е о
базе 15 июня следственным правлени-
ем УМВД России по Томс ой области
был проведен стовой семинар-совеща-
ние с представителями следственных
подразделений МО «Чаинс ий» , «Ше-
арс ий», «Колпашевс ий», «Кар асо с-
ий» и «Молчановс ий» .
Целью семинара е о ор анизаторы опре-

делили повышение профессионально о
ровня сотр дни ов и эффе тивности вза-
имодействия сл жб в рас рытии и рассле-
довании прест плений. Особое внимание
было делено об чению лично о состава
передовым формам та ти и и методи и
расследования проблемных ате орий
прест плений. Были рассмотрены наибо-
лее а т альные вопросы следственной ра-
боты, изменения в оловном и оловно-
процесс альном за онодательстве, разъяс-
нен порядо их применения, затрон ты
вопросы задержания, проведения обыс ов,
возмещения материально о щерба, при-
чиненно о прест пными пося ательства-
ми. Та же были повторно из чены Феде-
ральные за оны «О социальных аранти-
ях сотр дни ам ОВД РФ», «О сл жбе в
ор анах вн тренних дел РФ» , «О поли-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÑÅÌÈÍÀÐ
ции», Коде с профессиональной эти и со-
тр дни а ОВД.

– Весь следственный отдел МО МВД Рос-
сии «Колпашевс ий», роме деж рных сле-
дователей, принял частие в работе семи-
нара, – расс азывает начальни СО
Е. А. Ленин . – Значимость та их встреч
сложно переоценить. Особо полезны пра ти-
чес ие занятия, оторые провел начальни
следственно о правления. Очень важный
момент, оторый поможет следователям в
работе, – разбор проблемных вопросов в
расследовании прест плений, пред смот-
ренных статьями 111 ( мышленное причи-
нение вреда здоровью), 161 ( рабеж), 264
(нар шение правил дорожно о движения и
э спл атации транспортных средств) УК
РФ. Плюс обмен опытом с олле ами из
др их отделов. В общем, встреча была
онстр тивной и, без сомнения, полезной!
В за лючение семинара е о частни и

сдали зачет по специальной и профессио-
нальной под отов е по рассмотренным
вопросам.
В след ющем од подобный семинар со-

стоится вновь. Вполне возможно, что пройдет
он на базе наше о межм ниципально о отде-
ла полиции.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
от 9.06.2012 . №271

Об тверждении автоб сных маршр тов в раницах м ниципально о образования «Колпашевс ое ородс ое поселение»
На основании решения Совета Колпашев-

с о о ородс о о поселения от 28.02.2012 №9
«О поряд е предоставления транспортных
сл населению», а тов обследования ав-
тоб сных маршр тов №3, 7, 9, 131, режима
движения автоб сов по вышеперечислен-
ным маршр там, а та же в соответствии с
действ ющим за онодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить автоб сный маршр т №3

«С доверфь» – «РОВД»:
1.1. Утвердить схем расположения на-

чальных, промеж точных и онечных оста-

ново на маршр те№3 (приложение№1).
1.2. Утвердить период действия и режим

движения автоб сов по маршр т №3 (при-
ложение№2).

2. Утвердить автоб сный маршр т №7
«Шпальная» – «ЛПК» – «Телецентр»:

2.1. Утвердить схем расположения на-
чальных, промеж точных и онечных оста-
ново на маршр те№7 (приложение№3).

2.2. Утвердить период действия и режим
движения автоб сов по маршр т №7 (при-
ложение№4).

3. Утвердить автоб сный маршр т №9

Приложение №1
постановлению администрации Колпашевс о о

ородс о о поселения
от 9.06. 2012 №271

Расположение начальных, промеж точных и онечных останово
на маршр те №3 «С доверфь» – «РОВД»

Последовательность остановок от начального 
пункта по направлению движения автобуса 

Последовательность остановок от конечного 
пункта по направлению движения автобуса № 

п/п Наименование 
остановки Адрес остановки Наименование 

остановки Адрес остановки 

1 2 3 4 5 
1 «Судоверфь» г. Колпашево, 

ул. Свердлова, 3 
«РОВД» г. Колпашево, 

ул. Портовая, 70 
2 «ДРСУ» г. Колпашево, 

ул. Гоголя, 99 
«РЭБ ПГО» г. Колпашево, 

ул. Портовая, 11 
3 «Рыбник» г. Колпашево, 

ул. Гоголя, 87/2 
«Речник» г. Колпашево, 

ул. Портовая, 1 
4 «Жданова» г. Колпашево, 

ул. Жданова, 12 
«ЖКХ-1» г. Колпашево, 

ул. Дорожная, 24 
5 «Рыбка» г. Колпашево, 

ул. Панова, 91 
«Обжорка» г. Колпашево, 

ул. Обская9 
6 «Экран» г. Колпашево, 

ул. Панова, 61 
«ЦРБ» г. Колпашево, 

ул. Советский Север, 43 
7 «Лига» г. Колпашево, 

ул. Ватутина, 13 
«Городской суд» г. Колпашево, 

ул. Коммунистическая, 8 
8 «Старый аэропорт» г. Колпашево, 

ул. Дзержинского, 101 
«Пристань» г. Колпашево, 

ул. Горького, 2 
9 «Омега»  г. Колпашево, 

пер. С. Лазо, 10/1, 
строение 1 

«Техучасток» г. Колпашево, 
ул. Горького, 20 

10 «Пасио» г. Колпашево, 
пер. С. Лазо, 10 

«Азия» г. Колпашево, 
ул. Ленина, 48 

11 «Аэропорт» г. Колпашево, 
пер. Ракетный, 7а 

«ГДК» г. Колпашево, 
ул. Советский Север, 22 

12 «Энгельса» г. Колпашево, 
ул. Мичурина, 57 

«Школа №5» г. Колпашево, 
ул. Кирова, 17а 

13 «Магазин №26» г. Колпашево, 
ул. Мира, 77 

«Геолог» г. Колпашево, 
ул. Победы, 4  

14 «Баня» г. Колпашево, 
ул. Мира, 47 

«Баня» г. Колпашево, 
ул. Мира, 32 

15 «Геолог» г. Колпашево, 
ул. Победы, 1 

«Магазин №26» г. Колпашево, 
ул. Мира, 92 

16 «Школа №5» г. Колпашево, 
ул. Кирова, 28 

«Энгельса» г. Колпашево, 
пер. Ракетный, 7а 

17 «ГДК» г. Колпашево, 
ул. Советский Север, 59 

«Аэропорт» г. Колпашево, 
ул. Энгельса, 27 

18 «Азия» г. Колпашево, 
ул. Ленина, 49/1 

«Пасио» г. Колпашево, 
пер. С. Лазо, 1 

19 «Техучасток» г. Колпашево, 
ул. Горького, 23 

«Старый аэропорт» г. Колпашево, 
ул. Дзержинского, 82 

20 «Пристань» г. Колпашево, 
ул. Горького, 23 

«Лига» г. Колпашево, 
ул. Лермонтова, 34 

21 «Городской суд» г. Колпашево, 
ул. Коммунистическая, 5 

«Экран» г. Колпашево, 
ул. Панова, 56а 

22 «ЦРБ» г. Колпашево, 
ул. Советский Север, 16 

«Рыбка» г. Колпашево,  
ул. Панова, 84 

23 «Обжорка» г. Колпашево, 
ул. Обская, 20 

«Жданова» г. Колпашево, 
ул. Жданова, 19 

24 «ЖКХ-1» г. Колпашево, 
ул. Портовая, 2 

«Рыбник» г. Колпашево, 
ул. Гоголя, 94 

1 2 3 4 5 
25 «Речник» г. Колпашево, 

ул. Портовая, 16 
«ДРСУ» г. Колпашево, 

ул. Гоголя, 156 
26 «РЭБ ПГО» г. Колпашево, 

ул. Портовая, 28 
«Судоверфь» г. Колпашево, 

ул. Свердлова, 3 
27 «РОВД» г. Колпашево, 

ул. Портовая, 70 
 

Приложение №2
постановлению администрации

Колпашевс о о ородс о о поселения
от 9.06. 2012 №271

Период действия и режим движения автоб сов по маршр т №3 «С доверфь» – «РОВД»
Летний период действия (с 1 мая по 1 сентября) режим движения:

В рабочие дни
Время отправления маршрута №3 от начального пункта «Судоверфь» Время отправления маршрута №3 от конечного пункта «РОВД» 
6:45, 7:06, 7:19, 7:36, 7:53, 8:10, 8:27, 8:44, 9:01, 9:18, 9:35, 9:52, 10:09, 
10:26, 11:13, 11:34, 12:08, 12:25, 12:42, 12:59, 13:16, 13:33, 13:50, 
14:07, 14:24, 14:41,14:58, 15:15, 15:32, 15:49, 16:06, 16:23, 16:40, 
16:57, 17:14, 17:31, 17:48, 18:05, 18:22, 18:39, 18:56, 19:13, 19:30, 
19:47, 20:04 , 20:10 

7:02, 7:19, 7:36, 7:53, 8:10, 8:27, 8:44, 9:01, 9:18, 9:35, 9:52, 10:09 АТП, 
10:26 АТП, 10:43, 11:00 АТП, 11:26, 11:47 АТП, 11:51, 12:08, 12:25, 
12:42, 12:59, 13:16, 13:33, 13:50, 14:07, 14:24, 14:41, 14:58, 15:15, 
15:32, 15:49, 16:06, 16:23, 16:40, 16:57, 17:14, 17:31, 17:48, 18:05, 
18:22, 18:39, 185:6, 19:13, 19:30, 19:47, 20:04, 20:38 

 
В выходные и праздничные дни

Время отправления маршрута №3 от начального пункта 
«Судоверфь» Время отправления маршрута №3 от конечного пункта «РОВД» 

7:19, 7:36, 8:27, 8:44, 9:35, 9:52, 11:34, 12:08, 12:42, 13:16, 13:50, 
14:24, 14:58, 15:32, 16:06, 16:40, 17:14, 17:48, 18:22, 18:56, 19:30, 
20:04  

7:02, 7:53, 8:10, 9:01, 9:18, 10:09 АТП, 10:26 АТП, 11:26, 12:08, 
12:42, 13:16, 13:50, 14:24, 14:58, 15:32, 16:06, 16:40, 17:14, 17:48, 
18:22, 18:56, 19:30, 20:04, 20:38  

 
Зимний период действия (с 1 сентября по 1 мая) режим движения:

В рабочие дни
Время отправления маршрута №3 от начального пункта 

«Судоверфь» Время отправления маршрута №3 от конечного пункта «РОВД» 

6:45, 6:59, 7:11, 7:25, 7:39, 7:51, 8:06, 8:19, 8:35, 8:45, 9:03, 9:15, 9:25, 
9:41, 9:55, 10:07, 10:22, 10:36, 10:46, 11:03, 11:17, 11:31, 11:43, 11:57, 
12:11, 12:23, 12:54, 13:16, 13:48, 14:13, 14:38, 14:54, 15:08, 15:18, 
15:34, 15:49, 16:02, 16:16, 16:29, 16:44, 17:00, 17:10, 17:24, 17:40, 
17:50, 18:07, 18:19, 18:30, 18:46, 19:00, 19:15, 19:26, 19:41, 19:55, 
20:06. 

7:06, 7:17, 7:32, 7:48, 7:59, 8:11, 8:26, 8:41, 8:55, 9:07, 9:19, 9:34, 9:49, 
10:02, 10:16, 10:29, 10:42, 10:57, 11:10, 11:25, 11:37, 11:50, 12:06 
АТП, 12:18, 12:32 АТП , 12:43, 12:59 АТП, 13:10, 13:26 АТП, 13:40, 
13:50 АТП, 14:07, 14:19, 14:34, 14:48, 15:00, 15:15, 15:26, 15:42, 
15:56, 16:08, 16:24, 16:34, 16:50, 17:06, 17:16, 17:31, 17:42, 17:57, 
18:10, 18:25, 18:40, 18:54, 19:07, 19:18, 19:33, 19:48, 20:00, 20:16. 

 
В выходные и праздничные дни

Время отправления маршрута №3 от начального  пункта 
«Судоверфь» Время отправления маршрута №3 от конечного пункта «РОВД» 

6:59, 7:39, 8:06, 8:45, 9:15, 9:55, 10:22, 11:03, 11:31, 12:11, 13:16, 
13:48, 14:54, 15:34, 16:02, 16:44, 17:10, 17:50, 18:19, 19:00, 19:26, 
20:06. 

7:06, 7:32, 8:11, 8:41, 9:19, 9:49, 10:29, 10:57, 11:37, 12:06 АТП , 12:43, 
13:10, 13:50 АТП, 14:19, 15:00, 15:26, 16:08, 16:34, 17:16, 17:42, 
18:25, 18:54, 19:33, 20:00. 

 

«РОВД» – «Га арина»:
3.1. Утвердить схем расположения на-

чальных, промеж точных и онечных ос-
таново на маршр те №9 (приложение
№5.)

3.2. Утвердить период действия и режим
движения автоб сов по маршр т №9
(приложение№6).

4 . Утвердить автоб сный маршр т
№131 «С доверфь» – «Га арина» – «Вол-
ово»:

4.1. Утвердить схем расположения на-
чальных, промеж точных и онечных ос-

таново на маршр те №131 (приложение
№7).

4.2. Утвердить период действия и режим
движения автоб сов по маршр т №131
(приложение№8).

5. Оп бли овать настоящее постановление в
азете «Советс ийСевер».

6. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о

ородс о о поселения.

Приложение №3
постановлению администрации Колпашевс о о

ородс о о поселения
от 9.06. 2012 №271

Расположение начальных, промеж точных и онечных останово
на маршр те №7 «Шпальная» – «ЛПК» – «Телецентр»

Последовательность остановок от начального 
пункта по направлению движения автобуса 

Последовательность остановок от конечного 
пункта по направлению движения автобуса № 

п/п 
Наименование 
остановки Адрес остановки Наименование 

остановки Адрес остановки 

1 2 3 4 5 
1 «Шпальная» с. Тогур, 

ул. Пушкина, 34 «Телецентр» г. Колпашево, 
ул. Селекционная, 163 

2 «ЛПК» с. Тогур, 
ул. Ленина, 15/2 «НГСС №3» г. Колпашево, 

ул. Селекционная, 115 
3 «Дом Быта» с. Тогур, 

ул. Советская, 38 НГСС «Школа» г. Колпашево, 
ул. Селекционная, 95 

4 «Детский дом» с. Тогур, 
ул. Советская, 76 «НГСС №2» г. Колпашево, 

ул. Селекционная, 33 
5 «Совхоз» с. Тогур, 

ул. Сибирская, 120 «НГСС №1» г. Колпашево, 
ул. Селекционная, 3 

6 «Контора Совхоза» 2 км автодороги 
г. Колпашево – с. Тогур  «Кладбище» г. Колпашево, 

ул. Гоголя, 171 
7 «Новостройка» с. Тогур, 

мкр. Новостройка, 6 «ДРСУ» г. Колпашево, 
ул. Гоголя, 99 

8 «Госхоз» 1 км автодороги 
г. Колпашево – с. Тогур «Рыбник» г. Колпашево, 

ул. Гоголя, 87/2 
9 «АТП» г. Колпашево, 

ул. Победы, 117 «Жданова» г. Колпашево, 
ул. Жданова, 12 

10 «Пивзавод» г. Колпашево,  
ул. Победы, 107 «Рыбка» г. Колпашево, 

ул. Панова, 91 
11 «Воинская часть» г. Колпашево, 

ул. Победы, 89 «Экран» г. Колпашево, 
ул. Панова, 61 

12 «Маслозавод» г. Колпашево, 
ул. Победы, 53 «Лига» г. Колпашево, 

ул. Ватутина, 13 
13 «Металлист» г. Колпашево, 

ул. Кирова, 73 «Старый аэропорт» г. Колпашево, 
ул. Дзержинского, 101 

14 «16 магазин» г. Колпашево, 
ул. Кирова, 45 «Магазин №14» г. Колпашево, 

ул. Красноармейская, 47 
15 «ГДК» г. Колпашево, 

ул. Советский Север, 59 «Техучасток» г. Колпашево, 
ул. Ленина, 26 

16 «Азия»» г. Колпашево, 
ул. Ленина, 49/1 «Пристань» г. Колпашево, 

ул. Горького, 23 
17 «Церковь» г. Колпашево, 

ул. Белинского, 1 «Церковь» г. Колпашево, 
ул. Белинского, 1 

18 «Пристань» г. Колпашево, 
ул. Горького, 2 «Азия» г. Колпашево, 

ул. Ленина, 48 
19 «Техучасток» г. Колпашево, 

ул. Ленина, 27 «ГДК» г. Колпашево, 
ул. Советский Север, 22 

20 «Магазин №14» г. Колпашево, 
ул. Красноармейская, 50 «16 магазин» г. Колпашево, 

ул. Кирова, 48/2 
21 «Старый аэропорт» г. Колпашево, 

ул. Дзержинского, 82 «Металлист» г. Колпашево, 
ул. Кирова, 60 

22 «Лига» г. Колпашево, 
ул. Лермонтова, 34 «Маслозавод» г. Колпашево, 

ул. Победы, 78 
23 «Экран» г. Колпашево, 

ул. Панова, 56а «Воинская часть» г. Колпашево, 
ул. Победы, 84 

24 «Рыбка» г. Колпашево, 
ул. Панова, 91 «Пивзавод» г. Колпашево, 

ул. Победы, 102 
25 «Жданова» г. Колпашево, 

ул. Жданова, 19 «АТП» г. Колпашево, 
ул. Победы, 118 

26 «Рыбник» г. Колпашево, 
ул. Гоголя, 94 «Сосновая» г. Колпашево, 

ул. Сосновая, 1 
27 «ДРСУ» г. Колпашево, 

ул. Гоголя, 156 «Госхоз» 1 км автодороги 
г. Колпашево – с. Тогур 

28 «Кладбище» г. Колпашево, 
ул. Гоголя, 171 «Новостройка» с. Тогур, 

 ул. Сибирская, 137 
29 «НГСС №1» г. Колпашево, 

ул. Селекционная, 1 «Контора Совхоза» 2 км автодороги 
г. Колпашево – с. Тогур 

30 «НГСС №2» г. Колпашево, 
ул. Селекционная, 2 «Совхоз» с. Тогур, 

ул. Сибирская, 120 
31 НГСС «Школа» г. Колпашево, 

ул. Селекционная, 54 «Детский дом» с. Тогур, 
ул. Советская, 69 

32 «НГСС №3» г. Колпашево, 
ул. Селекционная, 56 «Дом Быта» с. Тогур, 

ул. Советская, 37 
33 «Телецентр» г. Колпашево, 

ул. Селекционная, 163 «ЛПК» с. Тогур, 
ул. Ленина, 12/1 

34   «Шпальная» с. Тогур, 
ул. Пушкина, 34 

 Приложение №4
постановлению администрации

Колпашевс о о ородс о о поселения
от 9.06. 2012 №271

Период действия и режим движения автоб сов по маршр т №7
«Шпальная» – «ЛПК» – «Телецентр»

Летний период действия (с 1 мая по 1 сентября) режим движения:
В рабочие дни

Время отправления маршрута №7 «Телецентр» Время отправления маршрута №7 «Шпальная», «ЛПК» 
710 , 725, 742, 758, 814, 837, 854, 907 , 924, 941, 1003, 1019, 1036, 1053, 1110, 1128, 
1147, 1219, 1236, 1309, 1326 , 1402, 1420, 1453 , 1510, 1546, 1603, 1620, 1637, 1653, 
1714, 1730, 1746, 1803, 1820, 1837, 1854, 1914, 1930, 1947, 2004, 2020. 

700, 716, 732 (Шпальная), 753 (Шпальная), 810, 826, 844, 900 (Шпальная), 916, 
932, 953, 1010, 1026, 1044, 1100, 1114  (АТП), 1136, 1153, 1210 (АТП), 1230, 1244, 
1300 (АТП), 1316, 1336, 1354 (АТП), 1410 (Шпальная), 1426, 1444  (АТП), 
1502, 1518, 1536, 1553, 1610, 1630, 1648, 1700, 1722, 1736, 1754, 1810, 1829 
(Шпальная), 1844, 1900, 1923, 1935. 

 В выходные и праздничные дни
Время отправления маршрута №7 «Телецентр» Время отправления маршрута №7 «Шпальная», «ЛПК» 

710, 742, 814, 837, 907, 941, 1003, 1036, 1110, 1128, 1236, 1326, 1402, 1420, 1453, 
1546, 1620, 1653, 1714, 1746, 1820, 1837, 1914, 1947, 2004. 

700, 732 (Шпальная), 753 (Шпальная), 826, 900 (Шпальная), 916, 953, 1026, 
1044, 1114 (АТП), 1153, 1210 (АТП ), 1244, 1316, 1336, 1410 (Шпальная), 1444 

(АТП), 1502, 1536, 1610, 1630, 1700, 1736, 1754, 1829 (Шпальная), 1900, 1923. 
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Последовательность остановок от начального 
пункта по направлению движения автобуса 

Последовательность остановок от конечного 
пункта по направлению движения автобуса № 

п/п 
Наименование 
остановки Адрес остановки Наименование 

остановки Адрес остановки 

1 2 3 4 5 
1 «Гагарина» с. Тогур, 

ул. Титова, 21 «РОВД» г. Колпашево, 
ул. Портовая, 70 

2 «Рабочая» с. Тогур, 
ул. Рабочая, 42 «РЭБ ПГО» г. Колпашево, 

ул. Портовая, 11 
3 «Дзержинского» с. Тогур, 

ул. Дзержинского, 99 «Речник» г. Колпашево, 
ул. Портовая, 1 

4 «Октябрь» с. Тогур, 
ул. Дзержинского, 71 «ЖКХ - 1» г. Колпашево, 

ул. Дорожная, 24 
5 «магазин № 14» с. Тогур, 

ул. Дзержинского, 19 «Обжорка» г. Колпашево, 
ул. Обская, 9 

6 «ЛПК» с. Тогур, 
ул. Ленина, 15/2 «ГДК» г. Колпашево, 

ул. Советский Север, 22 
7 «Дом Быта» с. Тогур, 

ул. Советская, 38 «Школа №5» г. Колпашево, 
ул. Кирова, 17а 

8 «Детский дом» с. Тогур, 
ул. Советская, 76 «Геолог» г. Колпашево, 

ул. Победы, 4 
9 «Совхоз» с. Тогур, 

ул. Сибирская, 120 «Юность» г. Колпашево, 
ул. Победы, 26 

10 «Контора Совхоза» 2 км. автодороги 
г. Колпашево – с. Тогур «Маслозавод» г. Колпашево, 

ул. Победы, 78 
11 «Новостройка» с. Тогур, 

мкр. Новостройка, 6 «Воинская часть» г. Колпашево, 
ул. Победы, 84 

12 «Госхоз» 1 км. автодороги 
г. Колпашево – с. Тогур «Пивзавод» г. Колпашево, 

ул. Победы, 102 
13 «АТП» г. Колпашево, 

ул. Победы, 117 «АТП» г. Колпашево, 
ул. Победы, 118 

14 «Пивзавод» г. Колпашево, 
ул. Победы, 107 «Сосновая» г. Колпашево, 

ул. Сосновая, 1 
15 «Воинская часть» г. Колпашево, 

ул. Победы, 89 «Госхоз» 1 км автодороги 
г. Колпашево – с. Тогур 

16 «Маслозавод» г. Колпашево, 
ул. Победы, 61 «Новостройка» с. Тогур, 

ул. Сибирская, 137 
17 «Юность» г. Колпашево, 

ул. Победы, 25 «Контора Совхоза» 2 км автодороги 
г. Колпашево – с. Тогур 

18 «Геолог» г. Колпашево, 
ул. Победы, 1 «Совхоз» с. Тогур, 

ул. Сибирская, 120 
19 «Школа № 5» г. Колпашево, 

ул. Кирова, 28 «Детский дом» с. Тогур, 
ул. Советская, 69 

20 «ГДК» г. Колпашево, 
ул. Советский Север, 59 «Дом Быта» с. Тогур, 

ул. Советская, 37 
21 «Обжорка» г. Колпашево, 

ул. Обская, 20 «ЛПК» с. Тогур, 
ул. Ленина, 12/1 

22 «ЖКХ - 1» г. Колпашево, 
ул. Портовая, 2 «магазин №14» с. Тогур, 

ул. Дзержинского, 12 
23 «Речник» г. Колпашево, 

ул. Портовая, 16 «Октябрь» с. Тогур, 
ул. Дзержинского, 72 

24 «РЭБ ПГО» г. Колпашево, 
ул. Портовая, 28 «Дзержинского» с. Тогур, 

ул. Дзержинского, 94 
25 «РОВД» г. Колпашево, 

ул. Портовая, 70 «Рабочая» с. Тогур, 
ул. Липатова, 137 

26   «Гагарина» с. Тогур, 
ул. Титова, 26 

 Приложение №6 постановлению администрации
Колпашевс о о ородс о о поселения от 9.06. 2012 №271

Период действия и режим движения автоб сов по маршр т №9 «РОВД» – «Га арина»
Период действия маршр та: январь – де абрь ( р ло одично)

В рабочие дни
Время отправления маршрута №9 «РОВД» Время отправления маршрута №9 «Гагарина» 

703, 713, 721, 729, 737, 745, 753, 803, 813, 821, 829, 837, 845, 853(обед), 903, 913, 
921, 929, 937, 945, 953, 1013, 1037, 1045, 1053, 1121, 1153, 1203, 1213, 1221, 1229, 
1237, 1245, 1253, 1303, 1313, 1321, 1329, 1337, 1345, 1353, 1413, 1421, 1429, 
1437, 1445, 1503, 1529, 1553, 1603, 1610, 1621, 1629, 1637, 1645, 1653, 1703, 
1715, 1721, 1729, 1737, 1745, 1753, 1803, 1813, 1821, 1829, 1837, 1845, 1853, 
1903, 1913, 1921, 1929, 1937, 1945, 1953, 2003, 2013, 2021. 

659, 707, 715 (Шпальная), 718,  723, 733, 743 (Шпальная), 751, 759, 807, 815, 
823, 833(Шпальная), 843, 851, 859, 907, 915, 933(АТП), 943, 951(АТП), 
959(АТП), 1007, 1015, 1023, 1043(АТП), 1051, 1107(АТП), 1115(АТП), 1123, 
1133, 1143, 1151, 1159, 1207, 1215, 1223, 1233, 1243, 1251, 1259, 1307, 1315, 
1323, 1333(АТП), 1343, 1351 (Шпальная), 1359, 1407, 1415, 1423(АТП), 
1433, 1443(АТП), 1451(АТП), 1459, 1507(АТП), 1515(АТП), 1523, 1533, 
1540, 1551, 1559, 1607, 1615, 1623, 1633, 1639, 1651, 1659, 1707, 1715, 1723, 
1733, 1744, 1751, 1759, 1807, 1815 (Шпальная), 1823, 1833, 1843, 1851, 1859, 
1907, 1915, 1923, 1933, 1943, 1951, 2007, 2015. 

 В выходные и праздничные дни
Время отправления маршрута №9 «РОВД» Время отправления маршрута №9 «Гагарина» 

703, 713, 721, 729, 745, 803, 813, 821, 829, 845, 903, 913, 921, 929, 945, 1013, 1045, 
1121, 1203, 1213, 1221, 1229, 1245, 1303, 1313, 1321, 1329, 1345, 1413, 1421, 
1429, 1445, 1503, 1529, 1603, 1610, 1621, 1629, 1645, 1703, 1715, 1721, 1729, 
1745, 1803, 1813, 1821, 1829, 1845, 1903, 1913, 1921, 1929, 1945, 2003, 2013, 
2021. 

659, 715 (Шпальная), 718,  733, 743 (Шпальная), 751, 759, 815, 
833(Шпальная), 843, 851, 859, 915, 933(АТП), 943, 951(АТП), 959(АТП), 
1015, 1043(АТП), 1051, 1115(АТП), 1133, 1143, 1151, 1159, 1215, 1233, 1243, 
1251, 1259, 1315, 1333(АТП), 1343, 1351 (Шпальная), 1359, 1415, 1433, 
1443(АТП), 1451(АТП), 1459, 1515(АТП), 1533, 1540, 1551, 1559, 1615, 1633, 
1639, 1651, 1659, 1715, 1733, 1744, 1751, 1759, 1815 (Шпальная), 1833, 1843, 
1851, 1859, 1915, 1933, 1943, 1951, 2015. 

 

Приложение №7
постановлению администрации

Колпашевс о о ородс о о поселения
от 9.06. 2012 №271

Расположение начальных, промеж точных и онечных останово на маршр те №131
«С доверфь» – «Га арина» – «д. Вол ово»

Последовательность остановок от начального 
пункта по направлению движения автобуса 

Последовательность остановок от конечного 
пункта по направлению движения автобуса № 

п/п 
Наименование 
остановки Адрес остановки Наименование 

остановки Адрес остановки 

1 2 3 4 5 
1 «Судоверфь» г. Колпашево, 

ул. Свердлова, 3 «Волково» д. Волково, 
ул. Волкова, 22 

2 «ДРСУ» г. Колпашево, 
ул. Гоголя, 99 «Гагарина» с. Тогур, 

ул. Титова, 21 
3 «Рыбник»» г. Колпашево, 

ул. Гоголя, 87/2 «Рабочая» с. Тогур, 
ул. Рабочая, 42 

4 «Жданова» г. Колпашево, 
ул. Жданова, 12 «Дзержинского с. Тогур, 

ул. Дзержинского, 99 
5 «Рыбка» г. Колпашево, 

ул. Панова, 91 «Октябрь» с. Тогур, 
ул. Дзержинского, 71 

6 «Экран» г. Колпашево, 
ул. Панова, 61 «магазин №14» с. Тогур, 

ул. Дзержинского, 19 
7 «Лига» г. Колпашево, 

ул. Ватутина, 13 «ЛПК» с. Тогур, 
ул. Ленина, 15\2 

8 «Старый аэропорт» г. Колпашево, 
ул. Дзержинского, 101 «Дом Быта» с. Тогур, 

ул. Советская, 38 
9 «Магазин №14» г. Колпашево, 

ул. Красноармейская, 47 «Детский дом» с. Тогур, 
ул. Советская, 76 

10 «Техучасток» г. Колпашево, 
ул. Ленина, 26 «Совхоз» с. Тогур, 

ул. Сибирская, 120 
11 «Азия» г. Колпашево, 

ул. Ленина, 48 «Контора Совхоза» 2 км автодороги 
г. Колпашево – с. Тогур 

12 «ГДК» г. Колпашево, 
ул. Советский Север, 22 «Новостройка» с. Тогур,  

мкр. Новостройка, 6 
13 «16 магазин» г. Колпашево, 

ул. Кирова, 48/2 «Госхоз» 1 км автодороги 
г. Колпашево – с. Тогур 

14 «Рембыттехника» г. Колпашево, 
ул. Обская, 48 «АТП» г. Колпашево, 

ул. Победы, 117 
15 «Металлист» г. Колпашево, 

ул. Обская, 78 «Пивзавод» г. Колпашево, 
ул. Победы, 107 

16 «Маслозавод» г. Колпашево, 
ул. Победы, 78 «Воинская часть» г. Колпашево, 

ул. Победы, 89 
17 «Воинская часть» г. Колпашево, 

ул. Победы, 84 «Маслозавод» г. Колпашево, 
ул. Победы, 61 

18 «Пивзавод» г. Колпашево, 
ул. Победы, 102 «Металлист» г. Колпашево, 

ул. Обская, 65 
19 «АТП» г. Колпашево, 

ул. Победы, 118 «Рембыттехника» г. Колпашево, 
ул. Обская, 45 

20 «Сосновая» г. Колпашево, 
ул. Сосновая, 1 «16 магазин» г. Колпашево, 

ул. Кирова, 45 
21 «Госхоз» 1 км автодороги 

г. Колпашево – с. Тогур «ГДК» г. Колпашево, 
ул. Советский Север, 59 

22 «Новостройка» с. Тогур, 
ул. Сибирская, 137 «Азия» г. Колпашево, 

пер. Ленина, 49/1 
23 «Контора Совхоза» 2 км автодороги 

г. Колпашево – с. Тогур «Техучасток» г. Колпашево, 
ул. Ленина, 27 

24 
«Совхоз» с. Тогур, 

ул. Сибирская, 120 «Магазин №14» 
г. Колпашево, 
ул. Красноармейская, 
50 

25 «Детский дом» с. Тогур, 
ул. Советская, 69 «Старый аэропорт» г. Колпашево, 

ул. Дзержинского, 82 
26 «Дом Быта» с. Тогур, 

ул. Советская, 37 «Лига» г. Колпашево, 
ул. Лермонтова, 34 

27 «ЛПК» с. Тогур, 
ул. Ленина, 12/1 «Экран» г. Колпашево, 

ул. Панова, 56а 
28 «Магазин №14» с. Тогур, 

ул. Дзержинского, 12 «Рыбка» г. Колпашево, 
ул. Панова, 91 

29 «Октябрь» с. Тогур, 
ул. Дзержинского, 72 «Жданова» г. Колпашево, 

ул. Жданова, 19 
30 «Дзержинского» с. Тогур, 

ул. Дзержинского, 94 «Рыбник» г. Колпашево, 
ул. Гоголя, 94 

31 «Рабочая» с. Тогур, 
ул. Липатова, 137 «ДРСУ» г. Колпашево, 

ул. Гоголя, 156 
32 «Гагарина» с. Тогур, 

ул. Титова, 26 «Судоверфь» г. Колпашево, 
ул. Свердлова, 3 

33 «Волково» д. Волково, 
ул. Волкова, 22   

 

Приложение №8 постановлению администрации
Колпашевс о о ородс о о поселения от 9.06. 2012 №271
Период действия и режим движения автоб сов по маршр т №131

«С доверфь» – «Га арина» – «Вол ово»
Период действия маршр та: январь–де абрь ( р ло одично)

В рабочие дни
Время отправления маршрута №131 «Судоверфь» Время отправления маршрута №131 «Гагарина», «Волково» 

649, 657, 705, 713, 721, 729, 737, 745, 753, 801, 809, 817, 825, 833, 841, 849, 905, 913, 
921, 929, 937 (АТП), 945, 953 (АТП), 1001, 1009 (АТП), 1017, 1025, 1041 
(АТП), 1049, 1057, 1113, 1129, 1145 (АТП), 1153, 1201, 1217, 1225, 1233, 1241, 
1249, 1257, 1313, 1321, 1329, 1337, 1345, 1353, 1401, 1409, 1417, 1425, 1433 
(АТП), 1441, 1449, 1457, 1505 (АТП), 1513, 1521 (АТП), 1537 (АТП), 1545 
(АТП), 1553, 1625, 1641, 1649, 1657, 1705, 1713, 1721, 1729, 1737, 1745, 1753, 
1801, 1809, 1817, 1825, 1833, 1841, 1849, 1857, 1905, 1913, 1921, 1929, 1937, 
1945, 1953, 2001, 2009, 2017, 2033, 2041, 2057, 2113, 2121, 2137, 2201, 2233.  

657, 705, 713, 721, 729 Волково, 737, 745, 753, 801 Волково, 809, 817, 825, 833, 
841, 849, 857, 905, 913, 921, 929 Волково, 937, 945, 953 (АТП), 1001, 1009 
Волково, 1025 (АТП), 1041 (АТП), 1057 (АТП), 1105, 1113, 1129 (АТП), 
1137, 1145, 1153, 1201, 1209 Волково, 1217, 1233, 1241, 1249, 1257, 1305, 1313, 
1321 Волково, 1329, 1337, 1345, 1353, 1401, 1409 Волково, 1417, 1425, 1433, 
1441, 1449 (АТП), 1457, 1505 Волково, 1521 (АТП), 1529 (АТП), 1537 
(АТП), 1553 (АТП), 1609, 1633, 1641, 1649, 1657, 1705 Волково, 1713, 1721, 
1729, 1737, 1745, 1753, 1801, 1809 Волково, 1817, 1825, 1833, 1841, 1849, 1857, 
1905 Волково, 1913, 1921, 1929, 1937 Волково, 1945, 1953, 2001, 2009, 2017, 
2025, 2033, 2041, 2057, 2113, 2121, 2137, 2153, 2241. 

 В выходные и праздничные дни
Время отправления маршрута №131 «Судоверфь» Время отправления маршрута №131 «Гагарина», «Волково» 

649, 657, 713, 729, 745, 753, 809, 817, 833, 849, 905, 913, 929 (АТП), 937, 953, 1009 
(АТП), 1025, 1033 (АТП), 1057, 1129, 1145, 1153, 1209, 1233, 1249, 1305, 1313, 
1329, 1337, 1353, 1409, 1425, 1433, 1449, 1457, 1513 (АТП), 1529, 1545 (АТП), 
1609 (АТП), 1633, 1705, 1713, 1729, 1737, 1753, 1809, 1833, 1849, 1857, 1913, 
1929, 1945, 1953, 2009, 2017, 2033, 2049, 2105, 2113, 2153.  

649, 705, 713 Волково, 729, 737, 753, 809, 825, 833, 849, 857, 913, 929, 945, 953, 
1017, 1033 (АТП), 1049, 1105 Волково, 1129, 1137, 1153, 1209, 1233, 1249, 
1257, 1313, 1329, 1345 Волково, 1353, 1409, 1417, 1433, 1449, 1505, 1513 
(АТП), 1529 Волково, 1537 (АТП), 1609 (АТП), 1633, 1713, 1745, 1753 
Волково, 1809, 1817, 1849, 1905, 1913, 1929, 1937, 1953 Волково, 2009, 2025, 
2033, 2049, 2057, 2113, 2153. 

 

Зимний период действия (с 1 сентября по 1 мая) режим движения:
В рабочие дни

Время отправления маршрута №7 от начального пункта «Телецентр» Время отправления маршрута №7 от конечного пункта «Шпальная», 
«ЛПК» 

710 Ш, 724, 739, 754, 806 Ш, 821, 835, 850,906, 917, 933, 948, 1003, 1018, 1033, 1045, 
1100, 1114, 1128, 1141, 1211, 1226, 1242, 1308, 1323 Ш, 1351, 1420, 1451, 1501, 
1532, 1546, 1600, 1614, 1629, 1643, 1658, 1710, 1725, 1740 Ш, 1755, 1811, 1826, 
1836, 1852, 1907, 1923, 1933, 1948, 2004, 2018. 

655, 708, 724 (Шпальная), 740, 753 (Шпальная), 806, 824, 836, 850 
(Шпальная), 907, 916, 932, 946, 1002, 1016, 1032, 1043, 1059, 1114 АТП, 1130, 
1145, 1154, 1210 АТП, 1225, 1240, 1251АТП, 1308, 1323 АТП, 1336, 1352 
АТП, 1406 (Шпальная), 1418, 1434 АТП, 1450, 1502, 1517, 1532, 1547, 1600, 
1616, 1630, 1642, 1658, 1714, 1724, 1740, 1753, 1809, 1823 (Шпальная), 1836, 
1852, 1907, 1923, 1936. 

 

Приложение №5 постановлению администрации
Колпашевс о о ородс о о поселения от 9.06. 2012 №271

Расположение начальных, промеж точных и онечных останово на маршр те №9
«РОВД» – «Га арина»

В выходные и праздничные дни
Время отправления маршрута №7 от начального пункта «Телецентр» Время отправления маршрута №7 от конечного пункта «Шпальная», 

«ЛПК» 
710 Ш , 739, 806 Ш , 835, 906, 933, 1003, 1033, 1100, 1128, 1226, 1323 Ш , 1351, 1420, 
1451, 1546, 1614, 1643, 1710, 1740 Ш, 1811, 1836, 1907, 1933, 2004. 

655, 724 (Шпальная), 753 (Шпальная), 824, 850 (Шпальная), 916, 946, 1016, 
1043, 1114 АТП, 1145, 1210 АТП, 1240, 1308, 1336, 1406 (Шпальная), 1434 
АТП, 1502, 1532, 1600, 1630, 1658, 1724, 1753, 1823 (Шпальная), 1852, 1923. 

 

Сертифи аты на ре иональный материнс-
ий апитал в Томс ой области пол чат семьи,
в оторых, начиная с 1 июля 2012 ода, по-
явится (родится, б дет сыновлен) третий или
четвертый ребено . Размер выплаты, финан-
сир емой из средств областно о бюджета, со-
ставит 100 тыс. р блей (еже одно эта с мма
б дет возрастать на оэффициент инфляции).
Обратиться в ор аны социальной защи-

ты населения по мест жительства либо
мно оф н циональный центр по предостав-
лению ос дарственных и м ниципальных
сл за соответств ющим сертифи атом
смо т семьи со среднед шевым доходом в
пределах дв х прожиточных миним мов.
Ка точнили в областном департаменте
социальной защиты населения, в ряде ре-
ионов требования поро н ждаемости
выше – один прожиточный миним м.
Базовый па ет до ментов в лючает в себя

заявление,паспорт, свидетельства орождении
детей и справ и о доходах родителей за пос-
ледние три месяца. На ре иональный мате-
ринс ий апитал может претендовать не толь-
о мать, но и, в отдельных сл чаях ( приме-
р , еслиженщина лишена родительс их прав),

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

Ñ ÈÞËß Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÍÀ×ÍÓÒ ÂÛÄÀÂÀÒÜ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ ÍÀ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË

отец ребен а. Действие соответств юще опоста-
новления администрации Томс ой области та же
распространяется на сыновителей. Распоря-
диться выплатой родители смо т после дости-
женияребен ом трехлетне о возраста.
Ре иональный материнс ий апитал, а и

федеральный, не выдается наличными. Сред-
ства можно б дет направить на л чшение
жилищных словий семьи, пол чение образо-
вания детьми, а та же на лечение, в том чис-
ле санаторно- рортное, ребен а.
Для справ и. В дополнение федераль-

ным пособиям в Томс ой области же дей-
ств ет ряд мер социальной поддерж и семей с
детьми, становленных за счет средств обла-
стно о бюджета. Это ежемесячное пособие на
ребен а, еже одная денежная выплата на под-
отов ребен а занятиям в общеобразова-
тельном чреждении; омпенсация части ро-
дительс ой платы за детс ий сад; денежная
выплата на питание малоим щим беремен-
ным женщинам и ормящим матерям. По
большей части областные выплаты являются
адресными: предоставляются семьям с дохо-
дами ниже прожиточно о миним ма.

Пресс-сл жба администрации
Томс ой области.
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